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«КРЫМ – ТЕРРИТОРИЯ ГЕРОЕВ»

Крым – 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНЫХ , ОБОРОННО –ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРАХ
«СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЕРОЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕТЧИКУ РОМАНУ ФИЛИПОВУ

1. О ПРОЕКТЕ

«Крым – территория героев!» - это комплекс мероприятий

ПОСВЯЩЕННЫЙ

ГЕРОЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕТЧИКУ РОМАНУ ФИЛИПОВУ

Сборы будут проходить с 3июня по 29 августа 2018 года по 10 дней каждый
Подготовительный этап будет проходить каждые 6 дней сборов. Финалом сбора,
который состоится в последние 2 дня сборов, является – командный турнир по
служебно-прикладному многоборию, который состоит из следующих этапов:
самооборона с элементами рукопашного боя, тактико-специальная подготовка,
силовой этап, скоростно-силовые упражнения, огневая подготовка, военная
топография, марш-бросок. Последний день сбора - подведение итогов.
Подробный план мероприятий далее в Положении.
2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
- реализация Указа президента РФ от 07.05.2012 года № 604 «О совершенствованию военной
службы в Российской Федерации» по развитию военно-прикладных видов спорта среди
допризывной
молодежи,
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 03 февраля 2010 года № 134 «Об утверждении концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 N 1742-р
«Об изменении Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2020 года» направленного на повышение
физической подготовленности граждан к военной службе, комплекса мер, утвержденного
заместителем Председателем Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозиным
от 14 октября 2013 года № 6148п-П4, направленного на развитие военно-прикладных видов
спорта среди граждан призывного возраста;
- совершенствование военно-патриотического воспитания курсантов военно-патриотических
объединений;
- обучение и закрепление у курсантов военно-патриотических объединений практических
и теоретических навыков, полученных на занятиях в военно-патриотических клубах;
- оздоровление, организация отдыха и занятости подростков и молодёжи через активную
физкультурно-оздоровительную, спортивную и военно-патриотическую деятельность;
- профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи;
- популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Сбор проводится с 3 июня по 29 августа 2018 г., по адресу Республика Крым,
Бахчисарайский район, пгт. Песчаное. ул.Набережная 11Б, «Гостиничный центр
«ЧЕМБАЛО» 4. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СБОРА:
Общее руководство проведения сбора осуществляет оргкомитет в составе:
АНО КРОСО « Центр содействия развитию патриотического и спортивного воспитания
молодежи«Сыны Отечества» ;
АНО «Ассоциация «Сыны Отечества»;
Общество с ограниченной ответственностью «Гостинечный центр «ЧЕМБАЛО»;

Общественная организация «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана
и других локальных войн - воинов-интернационалистов»;
Крымская «Ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа»;
ГБОУ ДО РК «Региональный центр по подготовке к военной службе
и военнопатриотическому воспитанию»;
Администрация Бахчисарайского района;
Руководитель оргкомитета и сбора - Председателя Правления АНО КРОСО « Центр
содействия развитию патриотического и спортивного воспитания молодежи«Сыны
Отечества» - Бунчук Сергей Иванович

5. УЧАСТНИКИ:
Участниками сбора являются курсанты военно-патриотических объединений Ассоциации
«Сыны Отечества», а также приглашенные организации. Участниками сбора могут быть
юноши и девушки 8-12 и 13-18 лет при наличии документов, указанных в п.5.
6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
К участию в оборонно-спортивном военно-патриотическом сборе Ассоциации «Сыны
Отечества» допускаются команды военно-патриотических объединений при предъявлении
именной заявки, заверенной врачом. Количество сопровождающих лиц из расчета один
человек на 8-10 курсантов.
Сопровождающие лица должны иметь паспорт здоровья или личную медицинскую книжку
с данными о прохождении медосмотра в соответствии с п.18 прил. 2 приказа
Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г.
Каждый участник сбора обязан иметь при себе:
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
- медицинское заключение о состоянии здоровья (Медицинская справка на школьника,
отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма № 079/у - утверждена приказом Минздрава
СССР от 04.10.1980 г. № 1030), либо Медицинская справка на ребенка, отъезжающего
в санаторный оздоровительный лагерь (форма № 079/у - утверждена приказом Минздрава
России от 15 декабря 2014 г. № 834н), а также справку об отсутствии контакта
с инфекционными заболеваниями (оформляется не более чем за три дня до начала поездки);
- страховку от несчастных случаев (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных участников (для участников, не достигших 18
лет, согласие от родителей или опекуна);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- заявление от родителей или опекунов на участие в мероприятиях сбора (для лиц до 18 лет);
- форму армейского образца или маскхалат (полевую форму защитного цвета);
- головной убор защитного цвета (кепку, бандану);
- спортивную обувь или ботинки с высоким берцем;
- спальный мешок, простынь, пододеяльник, наволочку;
- кружку, ложку, миску, нож (КЛМН);
- средства личной гигиены (зубную щетку, пасту, мочалку, мыло, полотенце и т.д.);
- прочее снаряжение (по усмотрению).

Организация и оказание медицинской помощи детям в период организованного отдыха детей
осуществляется медицинским работником в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 16.04.2012 г. №363н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха».

7. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО, ОБОРОННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СБОРА
День заезда.
Время
08.00 – 22.00

Наименование мероприятия
Заезд участников сбора. Размещение

Место
проведения
Территория

1день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Конференц-зал

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00 --15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

Время

22.00

Наименование мероприятия

Отбой
2 день сборов

Время

Наименование мероприятия

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00---15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

22.00

Отбой
3 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00---15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

Время

22.00

Наименование мероприятия

Отбой
4 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00---15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

Время

22.00

Наименование мероприятия

Отбой
5 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00---15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория

Время

Наименование мероприятия

21.00 – 22.00
22.00

«У костра» - песни под гитару
Отбой

Территория
Палаточный
лагерь

6 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 08.45

Учебное занятие

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 09.45

Учебное занятие

Территория

10.00 – 10.45

Учебное занятие

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
15.00---15.45
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время

Столовая
Территория

Учебное занятие

Территория

Полдник. Свободное время
Учебное занятие
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

Время

22.00

Наименование мероприятия

Отбой
7 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 09.00

Соревнования 1 этап

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 10.00

Соревнования 1 этап

Территория

10.00 – 11.00

Соревнования 1 этап

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время
Соревнования 2 этап
Полдник. Свободное время

Столовая
Территория
Территория
Территория

Время

Наименование мероприятия

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00

Соревнования 2 этап
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару
Отбой

Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

8 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00
08.00 – 09.00

Завтрак
Соревнования 3 этап

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 10.00

Соревнования 4 этап

Территория

10.00 – 11.00

Соревнования 4 этап

Территория

11.00 – 12.00

Купание, водные процедуры

Территория

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Отдых Свободное время
Соревнования 5 этап
Полдник. Свободное время
Соревнования 5 этап
Купание, водные процедуры
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Столовая
Территория
Территория
Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

Время

22.00

Наименование мероприятия

Отбой

9 день сборов

06.00 – 07.00

Подъем, зарядка, личная гигиена

07.00 – 08.00

Завтрак

08.00 – 09.00

Соревнования 6 этап

Место
проведения
палаточный
лагерь
Столовая
Территория

09.00 – 10.00

Соревнования 7 этап

Территория

10.00 – 11.00

Соревнования 7 этап

Территория

11.00 – 12.00

Соревнования 8 этап

Территория

Время

Наименование мероприятия

12.00 – 13.00

Соревнования 9 этап

Территория

13.00 – 14.00
14.00 – 15..00
15.00 – 16:00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Обед. Свободное время
Парад участников
Награждение
Полдник. Свободное время
Свободное время
Свободное время
Ужин. Свободное время
Беседа
«У костра» - песни под гитару

Столовая
Территория
Территория
Территория
Территория
Территория
Столовая
Территория
Территория
Палаточный
лагерь

22.00

Отбой
10 день сборов

Время
08.00 – 22.00

Наименование мероприятия

Место
проведения

Подведение итогов сбора. Убытие команд

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу сбора!
Предполагается посещение исторических мест Боевой Славы и культурных центров.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях предусмотрено 9 этапов, представленных в таблице
№ этапа
Описание этапа
Критерии оценки
1 этап

Визитная карточка команды

Строевой смотр

Показательные выступления
отражающие работу ВПК не более 5
минут. Критерии оценки: время
выступления, артистизм, музыкальное
сопровождение, оригинальность.
Все строевые приемы выполняются в
соответствии со Строевым уставом ВС
РФ:
- Одиночная строевая подготовка
Строевые приемы с оружием (АК-74)
на месте
- Действия в составе отделения на месте
- Действия в составе отделения в
движении
- Торжественное прохождение в составе
отделения с воинским приветствием,
с песней.

2 этап

Разборка-сборка макета АК-74
на время

Снаряжение магазина на время
3 этап

Скоростно-силовые упражнения

4 этап

Силовая подготовка

5 этап

Огневая подготовка

6 этап

Военная топография

7 этап

Марш-бросок 2000 м с учетом
тактических вводных:

Разобрать и собрать макет автомата АК74 за максимально короткое время
в установленном порядке.
За каждую ошибку, допущенную при
выполнении задания начисляется
штрафной балл.
Фиксируется время и штрафные баллы
Снарядить магазин автомата АК-74 за
максимально короткое время.
1. Выполняется прохождение полосы
препятствий за максимально короткое
время. Бег с преодолением полосы
препятствий. Дистанция 100 м, полоса
препятствий – 30 м .
За каждое нарушение, допущенное при
прохождении полосы препятствий,
начисляется штрафной балл.
2.Спортивное метание ножей.
Выполняется метание 10 ножей с
дистанции 3 – 5 метров. За каждое
падение ножа начисляется штрафной
балл.
1. Перетягивание каната: команда
встречается с другой командой согласно
жеребьевке по олимпийской системе на
выбывание.
2. Толчок гири 16 кг : левой и правой
рукой за 5 минут – максимальное
количество раз.
3. Подтягивание на перекладине:
максимальное количество раз.
Стрельба из пневматического оружия.
Дистанция:
30 м (и.п. лежа),
20 м (и.п. с колена),
10 м (и.п. стоя).Стрельба выполняется по
цели до ее поражения, используя
ограниченное количество пуль из
исходных положений лежа (3 пули), с
колена (3 пули) и стоя
(3 пули). 1
пуля – пробный выстрел
За каждый промах начисляется
1 штрафной балл.
Каждому участнику дается 10 вопросов
и 10 минут времени на ответ.
Преодолеть дистанцию 2000 м
с учетом тактических вводных.

8 этап

9 этап

- внезапный «обстрел»
противником;
- преодоление естественных
препятствий;
- эвакуация раненых с поля боя;
- силовые упражнения
(передвижение «гусинным
шагом», переползание попластунски, «отжимания» и др.);
- метания гранаты в цель (стоя,
лежа);
Армейский рукопашный бой.
Поединок с равным по весу
соперником одной возрастной
группы по правилам Армейского
рукопашного боя – «Стенка на
стенку» - каждый с каждым по
весовым категориям -50 кг,
- 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг,
- 75 кг, - 80 кг, св. 80 кг.
При отсутствии в весовой
категории соперника –
противнику присуждается чистая
победа.
Тактико-специальная подготовка
(Выполняется в составе группы и
на время)

За ненадлежащее выполнение условий
тактических вводных, а также за каждую
остановку более 3 секунд начисляется
штрафной балл.
Время засекается по последнему
участнику команды.

Один бой – продолжительностью
3 минуты. Два участника в защитной
экипировке ведут бой
продолжительностью три минуты.
Победа с явным преимуществом 0 штрафных баллов.
Победа по очкам – 1 штрафной балл
Проигрыш по очкам – 3 штрафных балла
Проигрыш ввиду явного преимущества
соперника – 4 штрафных балла

1.Медицинская подготовка: выполняется
по билетам – необходимо оказать первую
помощь при ранении руки, ноги,
туловища, головы:
- при артериальном кровотечении
- при венозном кровотечении
- при закрытом переломе конечностей
2. Уничтожение условных«террориста»
и освобождение «заложника».

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований!
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ – НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники сбора, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований награждаются
медалями и грамотами Ассоциации «Сыны Отечества». Команды, занявшие призовые места
в соревнованиях награждаются дипломами и кубками Ассоциации «Сыны Отечества»
Возможно введение дополнительных номинаций и призов решением оргкомитета сбора.
Информация об итогах сбора направляется в адрес руководителя командировавшего
курсантов и заинтересованных лиц.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ СБОРА:
Проезд участников к месту проведения сбора и обратно за счёт командирующей организации
и средств родителей. Организация программы сбора, питание и проживание инструкторов и

судей, награждение победителей и призеров соревнований - за счёт средств Ассоциации
«Сыны Отечества», а также добровольных пожертвований.
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Предварительная заявка на участие в мероприятии с указанием количества участников,
и времени прибытия, вида транспорта, высылается на электронную почту
не позднее 10 деней до заезда каждой смены сборов 2018 г. до 12.00.
Именная заявка по прилагаемой форме сдаётся руководству сбора в день заезда.
Внимание: Команды, не подавшие предварительную заявку к участию не допускаются;
количество участников сбора ограничено.

Положение является официальным приглашением –вызовом на сбор
и основанием для командирования команд!
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в спортивном, оборонно-патриотическом сборе «Сыны Отечества»
От команды___________________________________________________________________
Возрастная группа _____________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Фамилия
Имя
Отчество

Число
месяц и
год
рождения

Паспортные
данные

Домашний
адрес,
телефон

Виза
врача

Роспис
ь врача

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Допущено всего _____ (_____________) человек. Врач __________ /______________/
Все члены команды ознакомлены с положением Сбора, правилами безопасности во время
его проведения.
Представитель команды

______________ /__________________/

Заявленный судья от команды

______________ /__________________/

Руководитель организации

______________ /__________________/

«____»__________ 2017 г.

М.П.
Образец заявления
Руководителю спортивного обороннопатриотического сбора «Сыны
Отечества»
Бунчук Сергею Ивановичу.
от _________________________
Заявление.

Я, ________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или опекуна)

согласен (согласна) на участие моего ребенка_____________________________________
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка)

в спортивном, оборонно -патриотическом сборе «Сыны Отечества», а также в комплексных
соревнованиях. О риске травматизма при участии в комплексных соревнованиях
предупреждены. В случае получения ребенком травм, в следствии нарушения правил
техники безопасности, претензий к организаторам не имею.
_________________

_______________________

дата

подпись

Руководителю
спортивного, оборонно-патриотического
сбора «Сыны Отечества»
Бунчук Сергею Ивановичу.
от _________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N,
сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N,
сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________,
(Вариант: ________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка
будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: ________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________
__________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_________________)(Ф.И.О.)/_________________ (подпись

Адрес - Бахчисарайский район, пгт. Песчаное, ул. Набережная 11Б,
Гостинечный Центр «ЧЕМБАЛО»

